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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач 

 • понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные: 

 Предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами.                          



  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

  Предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Проводить  несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных  событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 • решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости; 



        • решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

        • сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности     

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

         • понимания статистических утверждений. 

Предметная область «Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условиям задачи;      

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 вычислять значения  геометрических величин (длин, углов, площадей); в   том  

числе: для углов от 0 до 180º определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир) 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

           Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик  научиться: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Ученик  получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

  Ученик научиться: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Ученик научиться: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержание буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Ученик научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графическое представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 



4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 

НЕРАВЕНСТВА 

Ученик научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получить возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

КОМБИНАТОРИКА 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик  научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и из 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180º, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

Ученик получит возможность: 

7) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

8) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  

при решении геометрических задач; 

9)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

10)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия 

 

ИЗМЕРЕНИЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 



Ученик научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

6) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

7) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

8) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

                                         СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 Вычисления. Вычисление значения рационального выражения. Единицы измерения. 

Арифметические операции над обыкновенными дробями. Пропорции. Округление. 

Проценты. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. Степень. 

Текстовые задачи. Задачи на движение, на работу, на смеси, сплавы, растворы, на 

процентные соотношения. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом.  

Алгебраические дроби. Преобразование рациональных выражений. 

Квадратные корни. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби.  

Рациональные уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. 

Неравенства. Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. 

Множества. Комбинаторика. Описательная статистика. Вероятность.  

Комбинаторное правило умножения. Множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств. Перестановки и факториал. Частота 

случайного события. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, мода, наибольшее и наименьшее значение. Вероятность 

событий. 

Четырехугольники. Параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Определение. Свойства. Признаки. 

Площадь. Теорема Пифагора. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Окружность. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружность. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

I. Из истории математики 4 2 6 

1 Когда появилась математика, и что стало причиной ее 

возникновения? Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

1   

2 Счет у первобытных людей 1   

3 Цифры у разных народов 0,5 0,5  

4 Метрическая система мер 0,5 0,5  

5 Старые русские меры 1   

6 Конкурс знатоков  1  

II. Великие математики 3,5 2,5 6 

7 Пифагор и его школа 1   

8 Архимед 1   

9 Задачи на переливание жидкостей  1  

10 Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика» 0,5 0,5  

11 Доклады о великих математиках 1   

12 Математический КВН  1  

III. Цифры и числа 2 7 9 

13 Открытие нуля 0,5 0,5  

14 Число Шахерезады 0,5 0,5  

15 Делится или не делится  1  

16 Признак делимости на 11  1  

17 Числа счастливые и несчастливые 0,5 0,5  

18 Арифметические ребусы  1  

19 Как появились десятичные дроби? 0,5 0,5  

20 Игра «Цифры в буквах»  1  

21 Математическая газета «Цифры и числа»  1  

IV. Задачи на смекалку 1 7 8 

22 Магические квадраты 0,5 0,5  

23 Математические фокусы 0,5 0,5  

24 Решение занимательных задач в стихах  1  

25 Отгадывание ребусов  1  

26 Решение олимпиадных задач  1  

27 Решение задач повышенной трудности   1  

28 Игра «Поле чудес»  1  



29 Олимпиада  1  

V. Геометрические головоломки 1,5 3,5 5 

30 Головоломка Пифагора  0,5 0,5  

31 Колумбово яйцо 0,5 0,5  

32 Лист Мебиуса 0,5 0,5  

33 Математическая газета «Ребусы и головоломки»  1  

34 Заключительное занятие - игра «Веришь или нет»  1  

Итого: 12 22 34 

                                                                  

6 класс 
 

№ п/п Содержание 

Количество 

часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

I Язык и логика 7 3 4 

1,2 Высказывания. Парадоксы. Предикаты. 2 1 1 

3,4 Общие утверждения. О доказательстве общих утверждений 2 1 1 

5 Круги Эйлера при решении логических задач 1 0,5 0,5 

6, 7 Как играть, чтобы не проиграть. Решение логических задач 2 0,5 1,5 

II Решение текстовых задач повышенной трудности 9 - 9 

8, 9 Задачи на движение по реке. 2 - 2 

10 Задачи на дроби. 1 - 2 

11, 12 Задачи на совместную работу. 2 - 2 

13, 14 Задачи на проценты. 2 - 2 

15 Задачи на переливание. 1 - 1 

16 Задачи на разрезание. 1 - 1 

III Уравнения 8 2 6 

17, 18 Уравнения, содержащие модуль. 2 0,5 1,5 

19, 20 Линейные уравнения, содержащие параметр. 2 0,5 1,5 

21, 22 Решение нестандартных задач с помощью уравнений. 2 0,5 1,5 

23, 24 
Применение уравнений с несколькими переменными при 

решении задач. 
2 0,5 1,5 

IV Геометрия  8 2 6 

25 Из истории возникновения геометрии 1 1 - 

26 Рисование фигур на клетчатой бумаге 1 - 1 

27 Разрезание фигур на равные части 1 - 1 

28 Прямоугольная система координат 1 0,5 0,5 

29, 30 Рисуем по координатам 2 0,5 1,5 

31, 32 Решение занимательных задач 2 - 2 

33, 34 Решение олимпиадных задач 2 - 2 

 
ВСЕГО ЧАСОВ: 

34 7 27 

 

 

  



7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Числа и вычисления (11 часов) 

1 Сравнение рациональных чисел 1 

2 Действия с рациональными числами 2 

3 Выполнение действий с числами, записанными в стандартном виде 1 

4 Проценты 1 

5 Основные задачи на проценты 2 

6 Противоположные числа. Модуль числа, геометрический смысл модуля. 2 

7 Степень с натуральным показателем, вычисление значений выражений, 

содержащих степени 

2 

Выражения и преобразования  (12 часов) 

8 Область определения буквенного выражения 2 

9 Свойства степени с натуральным показателем, преобразование 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем 

2 

10 Разложение многочленов на множители 2 

11 Алгебраические дроби. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями 

3 

12 Рациональные выражения и их преобразования 3 

Уравнения  и системы уравнений (7 часов) 

13 Линейное уравнение 2 

14 Системы уравнений 1 

15 Решение текстовых задач на работу 2 

16 Уравнения с параметрами 2 

Функции (4 часа) 

17 Линейная функция и ее свойства 2 

18 Решение уравнений с помощью графика 2 

19 Итоговая работа 1 



8 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

1. Вычисления 2 

2. Уравнения с одной переменной 1 

3. Текстовые задачи 3 

4. Алгебраические дроби 3 

5. Свойства и признаки четырехугольников 4 

6. Квадратные корни 2 

7. Вычисление площадей четырехугольников 4 

8. Рациональные уравнения 4 

9. Подобные треугольники 3 

10. Неравенства 4 

11. Окружность 2 

12. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 2 

                                                                      Всего 34 

 

9 класс 
№ п./п. Название учебного раздела, темы. Кол-во 

часов 

Числа и вычисления. 10 часов 

1 Натуральные числа. Десятичная система счисления.  1 

2 Признаки делимости,  деление с остатком 1 

3 Дроби. Основное свойство, действия с дробями. 1 

4 Дроби. Задачи повышенной сложности. 2 

5 Рациональные числа. Законы арифметических действий.  1 

6 Степень с целым показателем. Использование скобок 1 

7 Действительные числа. Корень третьей степени. Запись корня в 

виде степени. 

1 

8 Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами, 

преобразования. Формулы.  

1 

9 Зависимости прямо - и обратно пропорциональные. Прикидка и 

оценка результата. 

1 

Алгебраические выражения. 8 часов 

10 Выражения с переменными 1 

11 Степень с целым показателем. Таблица степеней простых чисел.  1 

12 Стандартный вид числа. 1 

13 Многочлены. Преобразования, три способа разложения на 1 



множители. 

14 Многочлены. Преобразования, замена переменной. Степень и 

корень многочлена с одной переменной. 

1 

15 Алгебраическая дробь. Алгоритм тождественных преобразований 

выражений . 

1 

16 Алгебраическая дробь. Уравнение с дробями.  1 

17 Применение свойств квадратных корней. Сокращение дробей. 1 

Уравнения и неравенства. 8 часов 

18 Линейные и квадратные уравнения. Способы решения уравнений. 

Корень уравнения, самопроверка. 
1 

19  Квадратные уравнения. Способы решения уравнений.  1 

20 Дробно-рациональные уравнения.  1 

21 Методы введения новой переменной, разложения на множители 

выражений. 

1 

22 Системы уравнений.  Три способа решения.  Корни  уравнения. 1 

23 Неравенства. Числовые неравенства, их свойства. Решение 

неравенств. 

1 

24 Решение неравенств. 1 

25 Неравенства. Задания повышенной сложности. 1 

Текстовые задачи. 4 часа 

26 Задачи на движение. 1 

27 Задачи на работу. 1 

28 Задачи на проценты. 1 

29 Разные задачи. 1 

Функции 6 часов 

30 Числовые функции. Элементарные функции школьного курса, их 

свойства и исследование. 
1 

32 Линейная функция. 1 

33 Квадратичная функция. 1 

34 

Функция x

k
y 

 и её график. 

1 

35 Функции содержащие модуль. 1 

36 Числовые функции. Алгоритм решения задач графическим 1 



способом 

Числовые последовательности. 3 часа 

37  Арифметическая прогрессия. 1 

38 Геометрическая прогрессия. 1 

39 Решение задач с помощью арифметической прогрессии. 1 

Координаты на прямой и плоскости. 5 часов 

40 Координатная прямая, плоскость. Изображение точек. 1 

41 Декартовы координаты на плоскости.  1 

42 Координаты середины отрезка. 1 

43 Длина отрезка.  1 

44 Угол между прямыми. Угловой коэффициент. 1 

Геометрический материал. 12 часов 

45 Начальные понятия геометрии 1 

46 Геометрические фигуры, их свойства.  1 

47 Измерение геометрических величин. 1 

48  Движение на плоскости. 1 

49 Треугольник: виды, свойства, формулы.  1 

50 Подобные треугольники. 1 

51  Теорема косинусов.  1 

52 Теорема  синусов.  1 

53 Многоугольники.  1 

54 Окружность, круг. 1 

55 Векторы на плоскости. 1 

56 Решение задач повышенной сложности по геометрии. 1 

Статистика и теория вероятности. 5 часов 

57 Статистика. 1 

58 Вероятность. 2 

59 Комбинаторика. 2 

 Решение комбинированных заданий. 6 часов  

60 Решение комбинированных заданий. 6 


